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СЛОВО О ЧЕЛОВЕКЕ 
 
 
 
      Но неизменен, к счастью,  человек! 
У Бога он, как прежде, сердцем просит 

Тепла души, в жару – прохлады рек 
    И то, что в жизни радости приносит. 

 
    И значит, не порвётся связь времён, 
    Какими тонкими их ни были бы нити! 

    И мир, как Бог, по-прежнему умён, 
    И в этом мире, люди, счастливо живите! 

 
В. М. Романовский 

  
 

  Недаром говорят, что если человек талантлив, то талантлив во всем. Не 
обошла Божья искра и Владимира Михайловича. Доцент, кандидат 
ТЕХНИЧЕСКИХ наук и ПОЭТ. Правда, Владимир Михайлович сам себя называет 
«графоманом в самом хорошем смысле этого слова». Ну что ж – это его право. А 
еще это человек, излучающий теплоту и доброту. К счастью, мы, сотрудники 
библиотеки, знаем об этом не понаслышке: Владимир Михайлович постоянный 
участник нашей Литературной гостиной. И когда он, смущенно улыбаясь, негромко 
читает свои стихи, зал замирает и, кажется, становится светлее. Большинство его 
стихов написаны «по случаю». Хорошо это или плохо? Думаю – хорошо. Тем и 
ценны эти строки, что они не «по заказу», а «по случаю» - радостному или 
грустному, но значит, всколыхнувшие душу и пожелавшие вылиться на бумагу.  

Стихи Владимира Михайловича, посвященные матери, жене, сокурсникам, 
коллегам светлы и нежны.  

Букет сирени милой маме 
В свой день рождения несу. 
А майский день в оконной раме 
Играет цветом яблонь на весу. 

И хоть она давно в сединах, 
И пыль дорог уж позади, 
Но наши души так едины, 
Что есть надежда впереди 

На то, что будет продолжаться 
Её, по жизни трудная, река, 
И будет к ней, как прежде, жаться 
Моя с седой щетиною щека. 

 
Его стихи излучают  тонкий юмор.  В них умение подчеркнуть 

индивидуальность человека и нестандартность ситуаций. Помню вечер 
иронической поэзии, фаворитом которого была Пьеса-сказка по мотивам 
произведений Леонида Филатова «Декан и другие», посвященная Владимиру 
Петровичу Никитину. Смеялись до слез и все присутствующие, и сам Владимир 
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Петрович, и его жена Генриетта Юрьевна. Добрые веселые лица, понимающие 
шутку. Где-то в архивах сохранилась фотография с этого вечера. Кстати, тогда же 
обнаружилась и неизвестная большинству способность писать стихи и у 
Владимира Петровича. Он ответил Владимиру Михайловичу шутливым 
стихотворением, которое, к сожалению, не сохранилось. 

Мне очень импонирует, что большинство стихов Владимира Михайловича 
воспевают не титул и звание, а самого человека – любимого, родного, друга, 
просто знакомого. Для Владимира Михайловича важны «бескорыстие» и 
«тепло ладоней» друзей и «не нужны их медали, почеты, нам нужны их, как 
прежде, глаза» - самое ценное, из чего состоит жизнь каждого из нас. 

 
Мой дорогой, мой искренний читатель! 
(Смею надеяться – и мой благожелатель.) 
Я думаю – и дальше ты меня поймёшь, 
Ибо в других моих стихах прочтёшь 
О разных разностях, об этом и о том, 
Что своей сутью наполняют каждый дом 
 

Прекрасно то, что и сейчас мир воспринимается Владимиром Михайловичем 
с юношеской радостью, восторгом, и это отражается в его стихах. 

 
Сам себе я удивляюсь –  
Истощивши лет суму, 
Словно юноша, влюбляюсь 
Я в пришедшую весну! 
 

Уважаемый Владимир Михайлович, пусть много лет радует Вас весенний 
ветер,  летние рассветы и закаты, осеннее золото и серебро зимнего инея. 
Надеемся  на наши дальнейшие встречи в Литературной гостиной. Они 
приносят нам искреннюю радость. 

 
От коллектива библиотеки ведущий библиограф  З. А. Глемба. 

 
 

. 
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                                                                                              Моя жизнь – как переправа: 
 Из «никто» в «небытиё». 

Прав я в том или неправый, 
 Всё - едино! Все - моё! 
 

Романовский В. М. «Разноцветные нити» 
 

 
 
Доцент, кандидат технических наук Романовский Владимир Михайлович окончил 

СибАДИ в 1964 г. Работал в Алма-Ата в СДСУ-35 и в мостовом отделе ГПИ 

«Каздорпроект».  

С 1967 г. Владимир Михайлович стал работать в СибАДИ инженером и младшим 

научным сотрудником на кафедре “Мосты”, преподавателем, доцентом кафедры 

строительной механики, деканом факультета «Мосты и тоннели».  

В 1986 г. под руководством профессора, доктора технических наук К. Х. Толмачева 

и доцента, кандидата технических наук П. П. Ефимова защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Обоснование новых приемов вовлечения железобетонной плиты в 

работу стальных балок пролетных строений мостов». Выступал на всесоюзных и 

республиканских научных конференциях в Москве,  Киеве,  Тюмени,  Ташкенте. Имеет 

около 50 научных публикаций и методических разработок, три авторских свидетельства. 

 Кроме научно-педагогических работ Владимир Михайлович пишет стихи. В 

издательстве СибАДИ вышло три лирических сборника В. М. Романовского. В 2002 г. 

вышел сборник стихов «Ступени», в 2005 г. – «Разноцветные нити», в 2010 г. – «Стихи по 

случаю».  

В настоящее время Владимир Михайлович занимается исследованием изгиба плит, 

работающих в упруго-пластической стадии. Секретарь отборочной комиссии факультета 

«Автомобильные дороги и мосты». Награжден почетной грамотой администрации Омской 

области и нагрудным знаком «Почетный работник СибАДИ», нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего профессионального образования России».  
Сайт кафедры строительная механика 

http://sm-sibadi.ucoz.ru/index/0-18 
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1. Обоснование новых приемов вовлечения железобетонной плиты в работу 
стальных балок пролетных строений мостов : автореф. дис. ... канд. техн. наук 
05.23.15 / науч. рук.: К. Х. Толмачев, П. П. Ефимов ; СибАДИ. - Омск, 1986. - 21 
с. 

 
2. Обоснование новых приемов вовлечения железобетонной плиты в работу 

стальных балок пролетных строений мостов : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.15 / 
науч. рук.: К. Х. Толмачев, П. П. Ефимов ; СибАДИ. - Омск, 1986. - 233 с. 

 
 

УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 
 

3. Задания и методические указания для контрольных работ по сопротивлению 
материалов для студентов-заочников строительных специальностей / СибАДИ, 
Кафедра строительной механики. - Омск, 1992. - 24 с. - Соавт.: В. Н. Завьялов. 

 
4. Курс лекций по механике деформируемого твердого тела. Ч. 1. Сопротивление 

материалов : учебное пособие / СибАДИ, Кафедра строительной механики. - 
Омск : СибАДИ. - 2001. - 82 с. - Соавт.: В. Н. Завьялов, А. Е. Ищенко, Ж. Б. 
Ищенко, О. П. Лаптев. 

 
5. Курс лекций по строительной механике : учебное пособие / СибАДИ. - Омск : 

СибАДИ, 2005. - 156 с. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. Л. Тараданов. 
 

6. Курс лекций по строительной механике : учебное пособие / СибАДИ. - Омск : 
СибАДИ, 2010. - 174 с. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. Л. Тараданов. 

 
7. Методические указания и задания к контрольным работам по сопротивлению 

материалов для студентов-заочников строительных специальностей / СибАДИ, 
Кафедра строительной механики. - Омск : СибАДИ, 2001. - 34 с. - Соавт.: В. Н. 
Завьялов, А. Е. Ищенко. 

 
8. Методические указания и задания к контрольным работам по строительной 

механике для студентов-заочников строительных специальностей / СибАДИ, 
Кафедра строительной механики. – Омск : СибАДИ, 2003. – 34 с. - Соавт.: В. Н. 
Завьялов, А. Е. Ищенко. 

 
9. Методические указания и задания по сопротивлению материалов для студентов 

строительных специальностей / СибАДИ, Кафедра строительной механики. - 
Омск : СибАДИ, 2008. - 36 с. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. А. Мартынов. 
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10. Методические указания и задания по строительной механике для студентов 
строительных специальностей / СибАДИ, Кафедра строительной механики. - 
Омск : СибАДИ, 2008. - 29 с. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. А. Мартынов. 

 
11. Основы строительной механики пластин : учебное пособие / СибАДИ. – Омск : 

СибАДИ, 2006. – 116 с. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. А. Мартынов. 
 

12. Примеры расчета многопролетных балок : методические указания к выполнению 
расчетно-графических работ для студентов строительных специальностей / 
СибАДИ, Кафедра строительной механики. - Омск : СибАДИ, 2008. - 50 с. - 
Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. А. Мартынов. 

 
13. Расчет пластин методом Ритца с использованием ЭВМ. : методические указания 

по сопротивлению материалов с основами теории упругости и пластичности : для 
специальностей 1202, 1211, 1212 / СибАДИ, Кафедра строительной механики. - 
Омск, 1988. - 16 с. - Соавт.: Г. Г. Воробьев, В. Н. Завьялов. 

 
14. Расчет рам методом перемещения с использованием ЭВМ : методические 

указания для студентов строительных специальностей фак. ПГС / СибАДИ, 
Кафедра строительной механики. - Омск, 1988. - 16 с. - Соавт.: З. И. Шилкина. 

 
15. Сопротивление материалов : учебное пособие. Ч. 2. / СибАДИ. - Омск : 

СибАДИ, 2008. - 80 с. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. Я. Гайнулин. 
 
 
 

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ, СБОРНИКОВ И ГАЗЕТ 
  
 

16. Алгоритм определения упруго-пластических зон в пластинах // 
Совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог : сб. науч. тр. / Международная академия транспорта , ИРДУЦ. - Иркутск, 
1999. - Т. 1. - С. 149-157. - Соавт.: В. Н. Завьялов, А. Е. Ищенко, Ж. Б. Ищенко. 

 
17. Анализ способов обеспечения совместной работы железобетонной плиты и 

стальной балки пролетных строений мостов // Исследование пролетных строений 
мостов : межвуз. сб. – Омск, 1982. – С. 41-53. 

 
18. Аналитические аспекты расчета прямоугольных плит, лежащих на сплошном 

грунтовом основании // Вестник СибАДИ. – Омск, 2009. – Вып. № 4 (14). - С. 37-
41. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. А. Мартынов. 

 
19. База творческой деятельности : о наборе на 1-й курс фак. «Автомобильные 

дороги и мосты» // Автомобильные дороги и мосты / СибАДИ. – 2003. - № 1. – С. 
28-29. 

 
20. Деформирование прямоугольных пластин за пределом упругости // Качество. 

Инновации. Наука. Образование : материалы Международной научно-
технической конференции 15-17 ноября 2005 года / СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 
2005. - Кн. 1. - С. 257-259. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. А. Мартынов. 
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21. Динамика стальных балок пролетных строений, работающих с железобетонной 
плитой // Исследования по строит. механике и конструкциям : сб. науч. тр./ 
СибАДИ. - Омск, 1988. - С. 59-67. - Соавт.: П. П. Ефимов, А. У. Горохов. 

 
22. Здравствуй, племя молодое…! : Итоги приёма студентов на 1-й курс фак. АДМ 

СибАДИ // Автомобильные дороги и мосты / СибАДИ. - 2003. - № 2. - С. 5. - 
Соавт.: В. П. Никитин. 

 
23. Иди в СибАДИ! : (Результаты приема на АДМ) // Автомобильные дороги и 

мосты / СибАДИ. – 2002. – № 3. – С. 6-7. 
 

24. Использование методического комплекса в учебном процессе // Инженерное 
образование в условиях вхождения России в Европейское образовательное 
пространство : материалы юбилейной науч.-метод. конф. Омск, 2-3 февр. 2006 г. / 
СибАДИ. - Омск, 2006. - С. 104-105. - Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. А. Мартынов. 

 
25. Исследование напряженного состояния пластин, работающих в 

упругопластической стадии // Труды / СибАДИ. - Омск, 1997. - Вып. 1, ч. 1 : 
Совершенствование технологий и конструктивных систем в отраслях автомоб., 
дорож. пром. и гражд. стр-ва. - С. 69-76. - Соавт.: В. Н. Завьялов, А. Е. Ищенко, 
Ж. Б. Ищенко. 

 
26. Исследование упругопластической работы пластин при различных диаграммах 

деформирования // Современные проблемы транспортного строительства, 
автомобилизации и высокоинтеллектуальные научно-педагогические технологии 
: тезисы докл. на Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию образования СибАДИ 
/ СибАДИ. - Омск, 2000. - Т. 2 : Проблемы строительства и эксплуатации 
транспортных сооружений. - С. 72-73. - Соавт.: В. Н. Завьялов, А. Е. Ищенко, Ж. 
Б. Ищенко. 

 
27. К анализу некоторых приемов регулирования напряжений в металлических 

балках автодорожных пролетных строений, работающих с железобетонной 
плитой // Теоретические и экспериментальные исследования мостов : межвуз. сб. 
/ НИСИ, СибАДИ. - Новосибирск, 1978. - С. 15-25. 

 
28. К вопросу о напряженном состоянии деревобетонных балок // Теоретические и 

экспериментальные исследования мостов и строительных конструкций / 
СибАДИ, Кафедра мостов. - Омск, 1973. – Вып. 6. - С. 92-99. – Соавт.: В. С. 
Мартемьянов. 

 
29. Металлические балки с регулированием напряжений натяжением тросов 

трапецеидального очертания с заанкериванием их в железобетонной плите 
проезжей части // Известия вузов. Строительство и архитектура. - 1975. - № 10. - 
С. 135-138. – Соавт.: К. Х. Толмачев, П. П. Ефимов. 

 
30. Методика обработки результатов замеров фибровых деформаций в элементах 

ферм автодорожных пролетных строений мостов // Теоретические и 
экспериментальные исследования мостов и строительных конструкций / 
СибАДИ, Кафедра мосты и строительные конструкции. - Омск, 1971. – Вып. 4. - 
С. 43-51. - Соавт.: В. А. Ковтонюк. 

 
31. Напряженное состояние деформированных элементов металлического 
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пролетного строения моста // Тезисы докладов XXIX научной конфренции / 
СибАДИ. – Омск, 1969. – С. 2. - Соавт.: В. А. Ковтонюк. 

 
32. О стандартах на образование по сопротивлению материалов и строительной 

технике // Активные формы обучения как инновационная составляющая 
профессионального (инженерного) образования : материалы межвуз. науч.-метод. 
конф. Омск, 31 янв.-1 февр. 2007 г. / СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 2007. - С. 28-29. 
- Соавт.: В. Н. Завьялов, Е. А. Мартынов. 

 
33. Об устойчивости плиты проезда комбинированной предварительно-

напряженной металлической балки автодорожного пролетного строения // 
Теоретические и экспериментальные исследования мостов : межвуз. сб. / ОмПИ, 
СибАДИ. - Омск, 1979. - С. 30-39. - Соавт.: Г. М. Кадисов.  

 
34. Определение частот собственных колебаний прямоугольных пластин с 

прямоугольными вырезами // Вестник Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии (СибАДИ). - Омск : СибАДИ, 2011. - Вып. 1 
(19). - С. 37-39. - Соавт.: В. Н. Завьялов. 

 
35. Основные положения временных технических условий по проектированию 

нефтепромысловых автомобильных дорог в Западной Сибири // Тезисы докладов 
XXX науч.-исслед. конф. / СибАДИ. Секции: «Мосты, строительные конструкции 
и механика», «Строительное производство», «Общественные науки». – Омск, 
1970. – С. 10-11. – Соавт.: В. Д. Земляницын. 

 
36. Оценка напряженного состояния эксплуатируемых пролетных строений мостов 
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